2.1.2. Удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей);
2.1.3. Совершенствования учебно-материальной базы Учреждения.
2.2. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав
потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя, исключительно на
добровольной основе. Отказ получателя от предоставления платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.
2.3. Платные образовательные услуги организуются по инициативе администрации,
родительской общественности, обучающихся Учреждения и проводятся вне основного
учебного расписания.
2.4. Условием предоставления платных образовательных услуг является деятельность
Учреждения, при которой не ухудшаются условия обучения других обучающихся, не
пользующихся платными образовательными услугами.
2.5.Учреждение обязано, по требованию получателя услуги, предоставить необходимую
и достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах.
2.6.Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств
(средств спонсоров, частных лиц, в том числе и родителей (законных
представителей) и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. Размер платы за
оказание дополнительных образовательных и иных услуг устанавливается по
соглашению сторон. Доходы, полученные от деятельности по оказанию платных
образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение школы и
распределяются согласно Положению о привлечении и использовании
внебюджетных средств в соответствии с уставными целями.
2.7.Характер оказываемых услуг, размер условия оплаты определяются индивидуальным
договором об оказании платных образовательных услуг с родителями учащихся,
гражданами или организациями, стоимость платной услуги, рассчитанной
учреждением, согласовывается с Муниципальным учреждением «ЦБ и МТО МБОУ
Чкаловского района», начальником отдела образования администрации Чкаловского
района и утверждается директором Учреждения.
2.8.Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления
средств на лицевой счет ОУ, открытый в казначействе ФБУ Чкаловского района.
2.9.Члены администрации, включая руководителя, имеют право работать по договору,
связанному с оказанием платных образовательных услуг в пределах,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3. Перечень платных образовательных услуг
3.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг закреплен Уставом и
настоящим Положением.
3.2.
Учреждение имеет право предоставлять платные образовательные, развивающие,
оздоровительные и иные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами.
Образовательные и развивающие услуги:
 реализация образовательных программ различной направленности, преподавание
специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных образовательных программ,
определяющих статус Школы, при условии, что данные программы не финансируются из
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»;
 реализация общеразвивающих дополнительных программ по адаптации детей к условиям
школьной жизни;
 репетиторство с обучающимися другого общеобразовательного учреждения;
 изучение второго иностранного языка;

 различные кружки и студии:
 обучение игре на музыкальных инструментах (гитара, фортепиано);
 обучение танцам (классические, современные, эстрадные танцы);
 обучение фото- и видео- мастерству;
 обучение кройке и шитью, вязанию, декоративно-прикладному искусству, домоводству за
рамками федеральных государственных образовательных стандартов;
 обучение и приобщение детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, народных
промыслов за рамками федеральных государственных образовательных стандартов.
Оздоровительные услуги:
 создание различных секций: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, каратэ,
атлетическая подготовка, бадминтон, спортивные танцы, аэробика, ритмика;
 создание групп по укреплению здоровья (оздоровительная гимнастика, общефизическая
подготовка).
Иные услуги:
 осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня (педагогическое
сопровождение обучающихся), при условии отсутствия финансирования из бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург»;
 организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в возрасте
до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании;
 услуги по организации досуга детей (дискотеки, клубы по интересам, творческие
мастерские, лектории, театры, концертная деятельность, организация экскурсий,
туристических походов);
 организация конференций, фестивалей, физкультурно-спортивных мероприятий.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии
соответствующих условий перечень платных образовательных и иных услуг может быть
расширен и рассмотрен на заседании педагогического совета школы.
3.3. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие услуги, если они не ущемляют
основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из
средств бюджета.
3.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом директора Учреждения.
4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Для организации платных образовательных услуг Учреждение:


изучает потребность в платных образовательных услугах путем анкетирования
обучающихся и родителей (законных представителей) и определяет предполагаемый
контингент обучающихся;



создает условия для предоставления платных услуг с учетом требований по
безопасности и охране здоровья обучающихся;



знакомит родителей (законных представителей) с уставом, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности учащихся;



заключает договор с заказчиком на оказание платных услуг, предусмотрев в нем
характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты
предоставляемых услуг, порядок и условия расторжения договора, а также иные
условия; обеспечивает кадровый состав, заключает договор возмездного оказания услуг
с педагогами и специалистами на выполнение платных образовательных услуг;
составляет смету на оказание платных образовательных услуг;



на основании заключенного договора возмездного оказания услуг издается приказ об
организации работы Учреждения по оказанию платных образовательных услуг,

утверждается перечень ПОУ, график работы, смета доходов и расходов, учебные планы,
учебные программы.
4.2. Руководитель образовательного учреждения:
4.2.1. издает приказы об организации платных образовательных услуг в учреждении, в которых
определяются ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению
образоватетельных
услуг
(расписание
занятий,
график
работы),
привлекаемый
преподавательский состав.
4.2.2. утверждает учебный план, учебную программу; смету расходов;
4.2.3. оформляет договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг.
5. Организация учебного процесса
5.1. Обучение ведется по программам, рекомендованным Министерством образования РФ,
сертифицированных Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области или утвержденным Методическим Советом образовательного учреждения. Форма
проведения занятия определяется учителем самостоятельно.
5.2. Учебный план, график учебного процесса и расписание групповых занятий отделения
утверждаются директором Учреждения.
5.3. Урок (занятие, консультация) для детей школьного возраста, взрослых длится 40 минут
Урок (занятие, консультация) для детей дошкольного возраста длится 35 минут.
Продолжительность перемены — не менее 10 минут.
5.4. Время начала занятий определяется возможностями школы по предоставлению
аудиторного фонда после занятий по основному расписанию, финансируемого из
государственного бюджета.
5.5. Время каникул определяется годовым календарным учебным графиком и согласуется с
начальником отдела образования администрации Чкаловского района и утверждается
директором Учреждения.
5.6. Не проведенные по вине Учреждения занятия, согласно расписанию, либо вычитаются из
оплаты стоимости следующего периода, либо проводятся в дополнительно указанное время,
либо денежные средства возвращаются плательщикам пропорционально не оказанным услугам.
Не проведенные занятия, консультации по вине учащегося, его родителей, возмещению не
подлежат.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
Исполнитель обязан:
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренным разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам, предъявляемым к образовательному процессу;
 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей;
 Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
семейных обстоятельств и других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам;
 Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

Заказчик обязан:
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом
настоящего договора;
 При поступления Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом общеобразовательного учреждения;
 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства;
 Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или к его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг;
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ;
 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя
от занятий;
 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию (для
договора с участием Потребителя, не достигшего 14- летнего возраста).
7. Порядок заключения договоров
7.1. Договоры на платные образовательные услуги для учащихся заключаются с их родителями
(законными представителями). Обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста, письменно
подтверждают свое желание получить платные образовательные услуги.
7.2. Количество учащихся в группе определяется договором, но не может превышать
20 человек.
7.3. Учреждения до заключения договора предоставляет
информацию об учреждении и оказываемых платных
обеспечивающую возможность их правильного выбора:

потребителю достоверную
образовательных услугах,

 условия предоставления платных образовательных услуг;
 размер оплаты за предоставляемые услуги;
 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления платных
образовательных услуг.
7.4. Договор заключается в письменном виде, в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой у Заказчика и содержит следующие сведения:
 наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в данном
случае «Учреждение»;
 фамилия, имя, отчество и адрес потребителя;
 сроки оказания услуг;
 перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
 другие сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.
7.5. Зачисление (отчисление) в группу производится приказом директора школы на основании
заявления родителей (законных представителей) обучающегося.

8. Порядок оплаты услуг
8.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, предусмотренные настоящим
Положением.
8.2. Указанная сумма может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке с
обязательным предварительным уведомлением Заказчика и на основании сметы расходов.
8.3. В случае пропуска занятий (менее 1 (одного) полного месяца занятий), по уважительным
причинам, потребитель может восполнить пропущенные занятия, дополнительно посетив их с
другими группами. Пропуски по неуважительным причинам не компенсируются и пересчет по
ним не производится. Пропусками по уважительной причине считаются: болезнь, карантин,
(подтвержденное справкой учреждения здравоохранения) низкие температуры воздуха в
зимний период и иные форс мажорные обстоятельства, подтвержденные документально.
8.4. Оплата образовательных услуг производится до 15 числа текущего месяца в течение всего
срока обучения. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой Заказчику
Исполнителем.
8.5. При просрочке внесения платы за обучение, Исполнитель имеет право не допускать
Потребителя до занятий, начиная с 16 числа текущего месяца.
8.6. Плата (аванс) может вноситься сразу за год (курс), за полгода, либо за несколько месяцев, в
этом случае особые условия согласуются сторонами дополнительно.
9. Порядок получения и расходования средств
9.1. Все доходы, получаемые от платных образовательных услуг и предпринимательской
деятельности, зачисляются в единый счет финансовых внебюджетных средств.
9.2. Согласно ст. 39 Закона РФ «Об образовании», доходы, полученные от деятельности по
оказанию платных образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение Школы
и распределяются согласно Положению «О привлечении и использовании внебюджетных
средств».
9.3. Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги проводится по
методике: «Расчет цены единицы платной образовательной услуги в расчете на одного
потребителя оказываемой муниципальным образовательным учреждением» (Распоряжение
Управления образования г. Екатеринбурга № 853-ру от 27.11.2009г.).
9.4. Смета расходов и доходов утверждается директором Учреждения.
9.5. Фонд заработной платы по платным образовательным услугам формируется в рамках
утвержденных смет на учебный год.
9.6. Начисление заработной платы осуществляется на основе актов выполненных работ с
учетом отработанных часов.
10. Разрешение споров и рассмотрение претензий
10.1. При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству оказываемых услуг
заказчик может письменно обратиться к ответственному должностному лицу.
10.2. Ответственное должностное лицо обязано в течение 10 дней с момента получения
письменной претензии ответить на обращение и принять меры по устранению причин,
вызвавших претензию.
10.3. При несогласии заказчика с ответом должностного лица он может письменно обратиться к
директору школы. Директор школы может назначить экспертизу качества и содержания
обучения, если претензии касаются качества и содержания обучения. Общие сроки ответов на
претензии - 10 дней. Сроки могут быть увеличены на срок работы экспертной комиссии, но не
более чем на 14 дней, исключая болезнь учителя и каникулы.
10.4. Если заказчиком не согласен с ответом, он вправе обратиться в вышестоящую
организацию.
10.5. Вышеперечисленный порядок разрешения споров и рассмотрения претензий не лишает
заказчика права обращаться в суд и иные органы, в соответствии с действующим
законодательством.

11. Заключительные положения
Все изменения, дополнения к настоящим Правилам вносятся в том же порядке, что и при
первичном принятии.

